
Группа 3 Родная литература 23 октября 

Тема 1. Контрольная работа по литературе 19 века 

Задание: Перечислите не менее пяти проблем, поднимаемых писателями 19 века. 

Раскройте суть  двух проблем, основываясь на анализе двух произведений, разбиравшихся 

на занятиях. 

 

Тема 2. Тема личности в литературе 20 века. 

Задание: Прочитать рассказ м. Горького «Карамора». Дать письменный ответ на вопрос: 

Согласны ли Вы с утверждением: «Предатель предаёт прежде всего самого себя». Ответ 

аргументируйте, опираясь на рассказ М.Горького. 

Объём рассуждения не менее 150 слов. 

Дополнительные материалы к теме 2. 

М. Горький. Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Рассказ Горького «Карамора» входит в книгу «Рассказы 1922–1924 годов». 

В этом сборнике Горький рассматривает отсутствие границ  - между умом и безумием 

(«Голубая жизнь»), между простотой и сложностью («Рассказ о необыкновенном»). 

1924 год  -  время написания рассказа «Карамора». В произведении рассматривается 

проблема отсутствия границ между добром и злом, между совестью и бесчестием на 

примере личности провокатора. 

Провокатор -  тайный осведомитель, секретный сотрудник Департамента полиции 

Российской империи.  

Карамора – в украинском языке и южнорусских диалектах непомерно большой комар с 

длинными ногами.  

Это прозвище главного героя – Петра Каразина. В нём удивительным образом сочетаются 

сила, властность и поразительная слабость нравственной основы (об этом свидетельствует 

кошмар, который снится герою: он ходит по маленькой плоской земле под маленьким 

твердым и плоским небом, в котором нет глубины). Каразин  –  человек  без «неба», без 

«второго дна», то есть без совести.  



Прототипом героя рассказа стал Евно Азеф (руководитель Боевой организации эсеров и 

одновременно секретный агент полиции). Современников поражало полное отсутствие 

совести у этого человека:  он готовил теракты – и сам же сообщал об этом полиции).  

Сюжет рассказа – цепочка случайных воспоминаний, которые возникают в голове 

разоблачённого и приговорённого провокатора в послереволюционной реальности. Свои 

воспоминания он записывает в дневник, который ведёт, находясь в тюрьме. Цель этих 

записок – попытка героя разобраться в себе (это своеобразные «записки из Мёртвого 

дома», «записки из подполья»  -  перекличка с Достоевским). 

В финале произведения Горький приходит к страшному выводу: русская революция 

породила множество провокаторов – людей, которые наживались на революции; вся 

революция – это одна большая провокация, в результате которой целая страна утратила 

представления о моральных ориентирах. 

Если в своих «романтических» рассказах («Макар Чудра», «Старуха Изергиль») Горький 

воспевает величие человека, то в рассказах 1920-х годов писатель ужасается страшной 

пустоте и размытости человека.    

 

 


